
 
 



В помещениях,  предназначенных для стоянки и ремонта автомобилей 

запрещается: 
1.Устанавливать  автомобили в количествах,  превышающих норму,  нарушать  

определенный  заранее  способ   расстановки, уменьшать  расстояние  между 

автомобилями  и элементами зданий. 

2.Держать  автомобили с открытой горловиной бензобаков, а также при наличии 

течи горючего из системы питания.  

3.Хранить горючее (бензин, дизельное топливо, масло и т.п.) за исключением 

топлива в системе питания и смазки автомобиля. 

4.Производить заправку автомобилей. Заправку автомобилей топливом следует 

производить только на заправочном пункте - АЗС. 

5.Хранить тару из-под легковоспламеняющихся  и горючих жидкостей. 

6.Загромождать выездные ворота и проезды,  а также пути эвакуации людей. 

7.Производить ремонт автомобилей и промывку  деталей  с использованием 

легковоспламеняющихся или горючих жидкостей. 

8.Подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы,  паяльные лампы 

т.п.),  а также пользоваться открытыми источниками огня для освещения во 

время техосмотров,  проведения ремонтных работ и т.д.   

9.Оставлять автомобили с включенным зажиганием, а также оставлять в 

автомобиле промасленные оберточные  концы,  ветошь и спецодежду по 

окончании работы. 

 

По окончании работы необходимо:  

а) убрать промасленную обтирочную  ветошь  и  другие горючие отходы из 

помещения; 

б) выключить из электросети электрические приборы и аппараты; 

в) закрыть окна, форточки, двери др. проемы, ведущие наружу или в соседние 

помещения; 

г) проверить помещение,  не загромождены  ли  оборудованием или другими  

предметами пути эвакуации, нет ли запаха гари или дыма. 

Лица, ответственные за пожарную безопасность обязаны лично (а во время их 

отсутствия - лица, исполняющие  их  обязанности) ежедневно производить 

осмотр всех помещений, установить недочеты и результаты осмотра. 

Водитель должен уметь: 

- пользоваться средствами пожаротушения; 

- правильно действовать во время  пожара:  назвать адрес объекта, 

место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию ; 

- в случае не срабатывания системы оповещения людей о пожаре,  

открыть крышку и нажать кнопку звукового сигнала пожарной 

сигнализации; 

- отключить электроэнергию на этажном ЩО, закрыть окна и двери, 

оповестить      директора,    дежурного администратора ; 

     - организовать тушение пожара первичными   средствами 

пожаротушения – огнетушителем, П.К. или песком; 

      - по прибытии пожарного подразделения информировать руководителя 

тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях, 



прилегающих строений и сооружений, сообщить другие сведения, 

необходимые для успешной ликвидации пожара.  

    при получении травмы оказать первичную помощь пострадавшему, 

сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости вызвать 

«Скорую помощь» 4-43 или с сотового:8-391-713-44-43 
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